АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7 ноября 2016 г.

№ 703

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Анадырского муниципального района от
31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муниципального района», Администрация Анадырского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019
годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете
«Крайний Север» и разместить (с Приложениями) на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района Л.А. Бабичеву.

Глава Администрации

С.Л.Савченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Анадырского муниципального района
от 7 ноября2016 г. № 703

Муниципальная программа
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

г. Анадырь

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
(далее – муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального района
Отсутствуют.

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)».
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта».

Участники
программы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый комплекс» Анадырского муниципального района.

Цели
программы

Осуществление муниципального регулирования
в сфере физической культуры и спорта на территории
Анадырского муниципального района;
создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом;

Задачи
программы

Обеспечение функционирования муниципальных
автономных учреждений физической культуры и спорта Анадырского муниципального района и совершенствование форм финансового обеспечения деятельности муниципальных автономных учреждений;
обеспечение доступности занятий физической
культурой и спортом для населения Анадырского муниципального района;
формирование у населения, особенно у детей и
молодёжи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;
поддержка и укрепление материальной базы
учреждений физической культуры и спорта Анадырского муниципального района;

2
Целевые индикаторы
Количество проведенных мероприятий муници(показатели)
пальными автономными учреждениями физической
культуры и спорта;
доля учащихся общеобразовательных учреждений,
занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время;
доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях, от общей численности населения Анадырского муниципального района.
Сроки и этапы реа2017-2019 годы (без разделения на этапы)
лизации программы
Объёмы финансовых
Общий объём финансирования мероприятий Муресурсов программы ниципальной программы составит 77 391,4 тыс. рублей,
за счёт средств районного бюджета, в том числе по годам:
2017 год - 25 535,2 тыс. рублей;
2018 год - 25 786,3 тыс. рублей;
2019 год - 26 069,9 тыс. рублей;
Ожидаемые резульУлучшение физкультурно-оздоровительной работаты реализации
ты, состояния здоровья населения на территории Анапрограммы
дырского муниципального района;
увеличение количества населения Анадырского
муниципального района, занимающегося спортом.

I.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь
гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор
для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.
В Чукотском автономном округе, в общем, и в Анадырском муниципальном районе, в частности, доступность и качество занятий физической культурой и спортом в современных условиях имеют первостепенное значение, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во
многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в
общении, способствуют решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач.
Сегодня обострилась проблема, связанная с состоянием здоровья населения, увеличилось количество жителей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению и употребляющих психоактивные вещества. К причинам,
негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует также отнести
увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.
За последние годы в сфере физической культуры и спорта в Анадырском
районе произошли большие перемены: хорошими темпами в районе реализуется задача по организации и проведению физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, охватывающих
различные возрастные группы, осуществляется агитационно – пропагандисткая
деятельность, направленная на воспитание здорового и физически крепкого поколения.
В Анадырском муниципальном районе на 01 сентября 2016 года функционируют 16 спортивных объектов: 12 спортивных залов, из которых 9 находятся при образовательных учреждениях района, 1 крытый каток, 1 атлетический
зал, 1 плоскостная спортивная площадка, 1 тир. Режим работы спортивных объектов планируется с учетом учебных занятий и наиболее удобного времени для
организации тренировочного процесса групп, секций и занятий разных категорий населения. Оснащенность спортивным инвентарем объектов физической
культуры и спорта удовлетворительная, что позволяет в полной мере задействовать их для занятий по культивируемым видам спорта и занятиям по общефизической подготовке. Наиболее культивируемые виды спорта на территории
Анадырского района – национальные виды спорта, волейбол, баскетбол, минифутбол, хоккей с шайбой, греко-римская борьба, киокусинкай.
Анализ показывает, что по сравнению с предыдущими годами, к
2016 году увеличилось количество проводимых районных спортивных мероприятий, увеличилось количество культивируемых видов спорта, увеличилась
численность занимающихся.
- сложная транспортная схема внутри района, что требует дополнительных затрат на проведение районных и поселковых спортивно-массовых мероприятий, на подготовку и участие сборных команд в окружных и российских
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соревнованиях, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры;
- кадровая проблема в отрасли физической культуры и спорта: уровень
образования работников, непосредственно осуществляющих физкультурнооздоровительную, спортивно-массовую работу и подготовку спортивного резерва зачастую не соответствует требованиям;
- недостаточное финансирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Если принять во внимание условия окружающей среды, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний,
связанных с проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих
сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двигательная активность человека.
Настоящая Муниципальная программа является основой для разработки
комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями и
учреждениями различных форм собственности, а также гражданами.
Муниципальная программа способствует решению этих проблем в Анадырском муниципальном районе, что в конечном итоге повысит доступность и
качество спортивно-оздоровительных занятий, проведение спортивных мероприятий с различными категориями населения, полной реализации организации
активного досуга населения района в спортивных и оздоровительных секциях
по их интересам, позволит заблаговременно планировать и эффективно распределять бюджетные ассигнования для обеспечения участия спортсменов района
в максимально возможном количестве спортивных мероприятий в течение календарного года, позволит стимулировать лучших спортсменов района при достижении высоких результатов на соревнованиях окружного уровня.
Реализация настоящей Муниципальной программы основывается на следующих принципах:
1. Доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения.
2. Непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и
образования для всех категорий и групп населения.
3. Взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, общественных организаций, предприятий, учреждений Анадырского района в вопросах развития физической культуры и спорта.
Программа по основным направлениям согласуется с государственной
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, с подпрограммой "Поддержка физической культуры и
спорта" Государственной программы "Развитие образования, культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016 –
2020 годы", утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития физической культуры и спорта, объёмы финансового обеспечения и меха-

3
низмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Муниципальной программы являются:
- осуществление муниципального регулирования в сфере физической
культуры и спорта на территории Анадырского муниципального района;
- увеличение числа населения Анадырского муниципального района, занимающегося физической культурой и спортом;
- улучшение состояния здоровья населения Анадырского муниципального
района за счёт обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном использовании спортивной базы;
- сохранение высоких спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами
Анадырского муниципального района на региональных спортивных соревнованиях;
- улучшение качества предоставления спортивно-оздоровительных услуг;
- модернизация материально-технической базы физической культуры и
спорта;
Достижение поставленных целей может быть при условии решения следующих задач:
- обеспечение функционирования муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта Анадырского муниципального района и совершенствование форм финансового обеспечения деятельности муниципальных автономных учреждений;
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для
населения Анадырского муниципального района;
- формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого
интереса к занятиям физической культурой и спортом;
- создание благоприятных условий для профилактики и снижения правонарушений среди детей и молодёжи;
- создание условий для двигательной активности населения района;
- поддержка и укрепление материально-технической базы спортивных
учреждений, подведомственных Управлению социальной политики Администрации Анадырского муниципального района.
Реализация данных задач позволит повысить уровень физкультурной образованности населения, что будет способствовать увеличению количества занимающихся как в организованных группах, так и самостоятельно.
III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по
муниципальной программе изложен в приложении № 5 к настоящей Программе.
IV.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.
V. Механизм реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Управления
социальной политики Администрации Анадырского муниципального района и
участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий
Подпрограмм.
Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством:
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям целевых субсидий в установленном порядке.
Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.
VI. Организация управления и контроль за ходом реализации
муниципальной программы
Управление и контроль за ходом реализации Муниципальной программы
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Постановлением
Администрации Анадырского муниципального района от 31 декабря 2015 года
№ 761 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муниципального района".

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Поддержка физической культуры, спорта в
Анадырском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

Подпрограмма
«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»

муниципальной программы «Поддержка физической культуры,
спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Управление социальной политики Администрации
Анадырского муниципального района
Отсутствуют.

Участники
Подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивнодосуговый комплекс» Анадырского муниципального района.

Цели
Подпрограммы

Обеспечение функционирования муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта
Анадырского муниципального района и совершенствование форм финансового обеспечения деятельности муниципальных автономных учреждений.

Задачи
Подпрограммы

Выполнение показателей объёма и качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ).

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2017-2019 годы (без разделения на этапы)

Объёмы финанОбъём финансирования Подпрограммы составляет
совых ресурсов 72 993,3 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, в
Подпрограммы том числе по годам:
2017 год - 24 085,2 тыс. рублей;
2018 год - 24 320,3 тыс. рублей;
2019 год - 24 587,8 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Выполнение количественных и качественных показателей муниципальных услуг (выполнения работ)

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Программно-целевое планирование в сфере физической культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на протяжении последних лет осуществлялось в форме целевых программ. Включённые в эти программы мероприятия были направлены на решение системных вопросов в области развития
физической культуры и спорта, связанных с созданием реальных условий для
сохранения и развития материально-технической базы, развития национальных
и новых видов спорта, внедрения новых форм спортивных услуг и обеспечения
их доступности всем категориям жителей.
В целях создания эффективной системы подготовки спортсменов и обеспечения равных возможностей жителям Анадырского района для занятия физической культурой и спортом в районе функционируют следующие муниципальные учреждения физической культуры и спорта:
- Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный
комплекс»;
- Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый комплекс» Анадырского муниципального района.
Оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основании ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов деятельности учреждений.
В условиях неизбежного сокращения, в силу объективных причин, финансирования социальной сферы, выделение главных направлений и их финансирование программно-целевым образом через механизм муниципального задания муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Анадырского муниципального района позволит в условиях неизбежного дефицита ресурсов решить основные задачи, стоящие перед муниципальными учреждениями спорта района.
Результатом реализации Подпрограммы является планируемое изменение
показателей, характеризующих уровень развития отрасли, в части максимального вовлечения и использования на цели физической культуры и спорта материальных и организационных ресурсов, усиления спортивной работы со всеми категориями лиц района, усиления муниципального контроля качества физкультурно-оздоровительных услуг, соответствия материальной базы установленным
нормативам.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить функционирование муниципальных учреждений физической культуры и
спорта, направленное на полное и качественное выполнение установленных
муниципальных заданий.
II. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Основной целью данной Подпрограммы является обеспечение функционирования учреждений спорта Анадырского муниципального района: муниципального
автономного учреждения «Спортивно-досуговый комплекс» и муниципального
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автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс», а также совершенствование форм финансового обеспечения их деятельности.
Достижение поставленной цели будет способствовать решению следующей задачи:
- выполнение показателей объема и качества предоставляемых муниципальных услуг.
Целевым показателем реализации Подпрограммы является количество
проведенных мероприятий муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта, получающих субсидию на выполнение муниципального задания:
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя
Количество проведенных
мероприятий МАУ «СДК»
Количество проведенных
мероприятий МАУ «СОК»

Ед. изм.

2017 год

2018 год

2019 год

единица

102

104

106

единица

50

52

54

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования

Всего,
тыс.руб.

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств районного бюджета
средств окружного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных источников

72 993,3

В том числе по годам реализации,
тыс.руб.
2017
2018
2019
24 085,2
24 320,3
24 587,8

72 993,3
0,0
0,0
0,0

24 085,2
0,0
0,0
0,0

24 320,3
0,0
0,0
0,0

24 587,8
0,0
0,0
0,0

IV. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных прогнозных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) участниками Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной
политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками
Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством
предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям субсидий
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Администрацией
Анадырского муниципального района.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
- текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы;
- координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограммы.
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- осуществляют в рамках своей компетенции реализацию мероприятий
Подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю Подпрограммы информацию о реализации мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции.
V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
В целях достижения ожидаемых результатов подпрограммы, предполагается осуществлять путем выполнения взаимоувязанных мероприятий.
Однако при реализации мероприятий подпрограммы, возникают определенные риски, связанные с результатами реализации подпрограммы.
Основными внешними рисками являются финансовые риски, характеризующиеся:
- недостаточностью финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием
финансовых ресурсов в стране;
- сокращением объемов финансирования подпрограммы, связанным с
возможным изменением социально-экономической ситуации в районе.
Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей подпрограммы по отдельным направлениям.
Основными внутренними рисками являются административные риски,
связанные с неэффективным управлением подпрограммой.
Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг
ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения
которой планируется учитывать внешние факторы функционирования всей системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать
задачи подпрограммы к меняющимся условиям.
Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации
подпрограммы будет минимален.

Приложение № 5
к муниципальной Программе
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
«Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
1

Значение показателя объема услуги
(работы)
(число участников)
2017
2018
2019
2
3
4

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)
(тыс. руб.)
2017
5

2018
6

2019
7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Наименование услуги (работы)
и ее содержание:
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на вовлечение населения занятиями физкультурой и спортом
Показатель объема услуги:
Число участников
Проведение
мероприятий
физкультурнооздоровительного характера
Показатель объема услуги
Число участников

2 600

2 700

2 800

15 210,0

15 362,4

15 531,4

1 000

1 000

1 000

8 875,2

8 957,9

9 056,4

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Поддержка физической культуры, спорта в
Анадырском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

Подпрограмма
«Поддержка физической культуры и спорта»
муниципальной программы
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта»
муниципальной программы «Поддержка физической культуры, спорта в
Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
(далее - Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Управление социальной политики Администрации
Анадырского муниципального района
Отсутствуют

Участники
Подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивнодосуговый комплекс» Анадырского муниципального района.

Цели
Подпрограммы

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для населения Анадырского муниципального района;
формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.

Задачи
Подпрограммы

Увеличение числа населения Анадырского муниципального района, занимающегося физической культурой и
спортом;
сохранение высоких спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами Анадырского муниципального района на региональных спортивных соревнованиях;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Целевые
индикаторы
(показатели)
Подпрограммы

Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях, от общей численности населения Анадырского муниципального района.
Сроки и этапы ре2017-2019 годы (без разделения на этапы)
ализации
Подпрограммы
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Объёмы финансоОбъём финансирования Подпрограммы составляет
вых ресурсов
4 398,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета, в
Подпрограммы
том числе по годам:
2017 год –1 450,0 тыс. рублей;
2018 год –1 466,0 тыс. рублей;
2019 год –1 482,1 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
увеличение доли населения, участвующих в спортивных мероприятиях, от общей численности населения Анадырского муниципального района.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики страны, важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.
Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций, осуществляющих физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность в Анадырском муниципальном
районе за последние годы в системе развития физической культуры и спорта
произошли положительные изменения, что позволило улучшить материальнотехническую базу физической культуры и спорта, добиться развития массовой
физической культуры, национальных видов спорта, приобщения различных
слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, шире использовать физическую культуру и спорт, как важный компонент нравственного, эстетического и интеллектуального развития подрастающего поколения.
По состоянию на 01 сентября 2016 года в спортивных секциях занимается 1 091 житель Анадырского муниципального района, что составляет 12,8 % от
общей численности населения района, из них 586 учащихся общеобразовательных школ, что составляет 50% от общей численности обучающихся в школах
района. Численность учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом - 1 173 человека, что составляет 13,7 %
от общей численности населения района.
Но, несмотря на это, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие
этой важнейшей социальной сферы в Анадырском районе:
- сложная транспортная схема внутри района, что требует дополнительных затрат на проведение районных и поселковых спортивно-массовых мероприятий, на подготовку и участие сборных команд в окружных и российских
соревнованиях, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры;
- кадровая проблема в отрасли физической культуры и спорта: уровень
образования работников, непосредственно осуществляющих физкультурнооздоровительную, спортивно-массовую работу и подготовку спортивного резерва зачастую не соответствует требованиям; отсутствует система стимулирования и поддержки молодых специалистов в области физической культуры и
спорта;
- недостаточное финансирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Настоящая Подпрограмма является основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей
объединение усилий органов исполнительной власти Чукотского автономного
округа во взаимодействии с органами местного самоуправления Анадырского
муниципального района, физкультурно-спортивными организациями и учреждениями различных форм собственности, а также гражданами.
II. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
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Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для
населения Анадырского муниципального района;
- формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого
интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Достижение поставленных целей может быть при условии решения следующих задач:
- формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого
интереса к занятиям физической культурой и спортом;
- создание благоприятных условий для профилактики и снижения правонарушений среди детей и молодёжи;
- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Реализация данных задач позволит повысить уровень физкультурной образованности населения, что будет способствовать увеличению количества занимающихся как в организованных группах, так и самостоятельно.
Целевыми показателями реализации Подпрограммы являются:
№
п/п
1.
2

Наименование показателя
Доля учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
Доля населения, участвующая в
спортивных мероприятиях, от
общей численности населения
Анадырского муниципального
района

Ед. изм.

2017 год

2018 год

2019 год

%

60

70

80

%

42

43

44

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования

Всего,
тыс.руб.

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств районного бюджета
средств окружного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных источников

4 398,1

В том числе по годам реализации,
тыс.руб.
2017
2018
2019
1 450,0
1 466,0
1 482,1

4 398,1
0,0
0,0
0,0

1 450,0
0,0
0,0
0,0

1 466,0
0,0
0,0
0,0

1 482,1
0,0
0,0
0,0

IV. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной
политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками
Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством:
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- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям
целевых субсидий в установленном порядке.
Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.
V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
В целях достижения ожидаемых результатов подпрограммы, предполагается осуществлять путем выполнения взаимоувязанных мероприятий.
Однако при реализации мероприятий подпрограммы, возникают определенные риски, связанные с результатами реализации подпрограммы.
Основными внешними рисками являются финансовые риски, характеризующиеся:
- недостаточностью финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием
финансовых ресурсов в стране;
- сокращением объемов финансирования подпрограммы, связанным с
возможным изменением социально-экономической ситуации в районе.
Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей подпрограммы по отдельным направлениям.
Основными внутренними рисками являются административные риски,
связанные с неэффективным управлением подпрограммой.
Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг
ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения
которой планируется учитывать внешние факторы функционирования всей
системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать задачи подпрограммы к меняющимся условиям.
Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации
подпрограммы будет минимален.

Приложение № 3
к муниципальной Программе
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Наименование направления,
раздела, мероприятия
№ п/п

1

2

Всего по Программе:

1.1.

1.1.1.

Период реализации мероприятий
(годы

всего
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2017-2019
2017
2018
2019

4
77 391,40
25 535,20
25 786,30
26 069,90

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей
в том числе:
федерального
окружного
районного бюдбюджета
бюджета
жета
5
0,00
0,00
0,00
0,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00

7
77 391,40
25 535,20
25 786,30
26 069,90

прочих внебюджетных
источников
8
0,00
0,00
0,00
0,00

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники
9

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
Основное мероприятие: «ФиУСП, МАУ
2017
0,00
15 210,0
0,00
0,00
15 210,0
нансовое обеспечение на оказа«Спортивноние муниципальных услуг мудосуговый комниципального
автономного
2018
0,00
15 362,4
0,00
0,00
15 362,4
плекс» Анадыручреждения
«Спортивноского муницидосуговый комплекс» Анадырс
2019
0,00
15 531,4
0,00
0,00
15 531,4
пального района
кого муниципального района»
Мероприятияе:
"Финансовое
УСП,
2017
0,00
14 810,0
0,00
0,00
14 810,0
обеспечение на оказание муМАУ «Спортивнониципальных услуг муницидосуговый компального автономного учреплекс» Анадыр2018
0,00
14 958,0
0,00
0,00
14 958,0
ждения «Спортивно-досуговый
ского муниципального района
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1.1.2

1.2

комплекс» Анадырского муниципального района за счет
средств местного бюджета
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)"
Мероприятие:
"Компенсация
расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета
депутатов от 14 декабря 2010
года № 215 «О некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного
бюджета Анадырского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)"
Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение на оказание муниципальных услуг муниципального
автономного
учреждения
«Спортивнооздоровительный
комплекс»
Анадырского муниципального
района»

2019

15 122,6

0,00

0,00

15 122,6

0,00

2017

400,0

0,00

0,00

400,0

0,00

2018

404,4

0,00

0,00

404,4

0,00

2019

408,8

0,00

0,00

408,8

0,00

2017

8 875,2

0,0

0,0

8 875,2

0,0

2018

8 957,9

0,0

0,0

8 957,9

0,0

2019

9 056,4

0,0

0,0

9 056,4

0,0

УСП, МАУ
«Спортивнодосуговый комплекс» Анадырского муниципального района

УСП, МАУ
«Спортивнооздоровительный
комплекс» Анадырского муниципального района
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1.2.1

1.2.2

Мероприятие:
"Финансовое
обеспечение на оказание муниципальных услуг муниципального автономного учреждения
«Спортивнооздоровительный
комплекс»
Анадырского муниципального
района за счет средств местного
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)"
Мероприятие:
"Компенсация
расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета
депутатов от 14 декабря 2010
года № 215 «О некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного
бюджета Анадырского

Всего по Подпрограмме:

2017

8 525,2

0,0

0,0

8 525,2

0,0

2018

8 604,0

0,0

0,0

8 604,0

0,0

2019

8 698,7

0,0

0,0

8 698,7

0,0

2017

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

2018

353,9

0,0

0,0

353,9

0,0

2019

357,7

0,0

0,0

357,7

0,0

2017-2019

72 993,3

0,0

0,0

72 993,3

0,0

2017

24 085,2

0,0

0,0

24 085,2

0,0

2018

24 320,3

0,0

0,0

24 320,3

0,0

2019

24 587,8

0,0

0,0

24 587,8

0,0

УСП, МАУ
«Спортивнооздоровительный
комплекс»

УСП, МАУ
«Спортивнооздоровительный
комплекс»
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2. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»

2.1

2.1.1

2.1.2

Основное мероприятие: «Мероприятия в области спорта и физической культуры»

Мероприятие: "Расходы на проведение спортивных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд)"

Мероприятие: "Расходы на проведение спортивных мероприятий (Предоставление субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)"

Всего по Подпрограмме:

2017

1 450,0

0,0

0,0

1 450,0

0,0

2018

1 466,0

0,0

0,0

1 466,0

0,0

2019

1 482,1

0,0

0,0

1 482,1

0,0

2017

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

2018

466,0

0,0

0,0

466,0

0,0

2019

482,1

0,0

0,0

482,1

0,0

2017

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

2018

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

2019

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

2017-2019

4 398,1

0,0

0,0

4 398,1

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

1 450,0
1 466,0

0,0

2018

1 450,0
1 466,0

2019

1 482,1

0,0

0,0

1 482,1

0,0

0,0

УСП, МАУ
«Спортивнодосуговый комплекс» Анадырского муниципального района,
МАУ «Спортивнооздоровительный
комплекс»

УСП

УСП, МАУ
«Спортивнодосуговый комплекс» Анадырского муниципального района,
МАУ «Спортивнооздоровительный
комплекс»

Приложение № 4
к муниципальной Программе
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
№
п/п
1

Наименование показателя (индикатора)

Единица
Ответственный
Значения показателей
Связь с основным
измерения
исполнитель
мероприятием
2014
2015
2016
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

1

Количество мероприятий проведенных муниципальным автономным учреждением «Спортивно-досуговый комплекс»

единиц

Управление
социальной политики

102

104

106

2

Количество мероприятий проведенных муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс»

единиц

Управление
социальной политики

50

52

54

70

80

Финансовое обеспечение
на оказание муниципальных услуг муниципального автономного учреждения
«Спортивнодосуговый
комплекс»
Анадырского
муниципального района
Финансовое обеспечение
на оказание муниципальных услуг муниципального автономного учреждения
«Спортивнооздоровительный
комплекс» Анадырского муниципального района

Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»
1

Доля учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время

%

Управление
социальной политики

60

Мероприятия в области
спорта и физической

2
2

Доля населения, участвующая в спортивных
мероприятиях, от общей численности населения Анадырского муниципального района

%

Управление
социальной политики

42

43

44

культуры
Мероприятия в области
спорта и физической
культуры

